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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма Министерства 

образования  и науки РФ от 14.02.2014  № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о 

создании деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», Уставом 

МБОУ «Кузедеевская СОШ». 

1.2. Совет обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным органом управления 

МБОУ «Кузедеевская СОШ» (далее – Учреждение), формируемый по инициативе 

обучающихся, с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждения 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

 

2. Цели деятельности Совета 

 

2.1. Целями деятельности Совета является: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации, 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления Учреждением; 

- поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения; 

- реализация и защита прав обучающихся; 

- организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам 

массовых воспитательных мероприятий. 

 

3. Функции Совета 

 

Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

коллектива Учреждения: 

- принимает активное участие в деятельности Учреждения, организации внеклассной и 

внешкольной работы; 

- выносит на заседания Педагогического совета предложения, связанные с учебно-

воспитательным процессом; 

- руководит органами самоуправления в классах; 

- организует дежурство обучающихся по Учреждению; 

- контролирует внешний вид обучающихся  (рейды, проверки - 1 раз в месяц); 

- занимается благоустройством территории Учреждения (озеленение и поддержание 

чистоты участков, закрепленных за классом); 

 

4. Права Совета 

 

Совет обучающихся имеет право: 

4.1. обращаться в администрацию Учреждения: 

- с ходатайством о поощрении обучающихся; 

- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности 

органов ученического управления; 

4.2. принимать участие в: 

- планировании, организации и проведение внешкольных мероприятий; 

- разработке локальных нормативных актов в пределах своей компетенции; 
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- установлении требований к одежде обучающихся; 

- научно-практических конференциях различного уровня; 

- проведение опросов среди обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в пределах своей компетенции; 

- предоставлении мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся; 

- предоставлении мнения при принятии решения о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания; 

- выборах из своего состава председателя, заместителя председателя, секретаря; 

- проведении опросов среди обучающихся; 

- встречах с администрацией Учреждения по мере необходимости; 

4.3. рекомендовать: 

- обучающихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня; 

 

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1.  Срок действия полномочий Совета – бессрочно. 

5.2. Состав Совета формируется из обучающихся 7-11 классов по 2 человека от каждого 

класса, на выборной основе сроком на 1 год. Представители Совета обучающихся от 

класса избираются открытым голосованием на классном собрании. 

5.3. На первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего состава 

председателя Совета, заместителя председателя Совета и секретаря Совета, которые 

избираются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Совета. Председатель руководит работой Совета, заместитель Совета руководит 

работой в отсутствие председателя Совета. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний, 

которые хранятся в делах Учреждения. 

5.4. Совет проводит на базе Учреждения заседания и мероприятия не реже одного раза в 

месяц. 

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 

членов Совета. 

5.6. Решения Совета  считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 51% 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Совета. 

5.7. Решения Совета носят: 

- обязательный характер для всех обучающихся Учреждения; 

- рекомендательный характер для всех остальных участников образовательных 

отношений. 

5.8. Совет обучающихся взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей 

компетенции. Представитель Совета обучающихся может принимать участие  в работе 

Управляющего совета, Педагогического совета. 

 

 

 


